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В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Шатурского 

муниципального района на 2016 год специалистами палаты проведена проверка 

законности и результативности использования средств бюджета Шатурского 

муниципального района, выделенных в 2015 году из резервного фонда администрации 

Шатурского муниципального района в муниципальном автономном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств им. Н.Н.Калинина» 

(с элементами аудита в сфере закупок) (далее по тексту Учреждение). Проверка 

проводилась с 25.01.2016 по 29.01.2016.  

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств бюджета, 

выделенных из резервного фонда администрации Шатурского муниципального района, 

а так же документы планирования и исполнения контрактов на закупки товаров, работ, 

услуг. 

В соответствие с лицензией и Уставом Учреждение осуществляет реализацию 

образовательных программ дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности и реализацию дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств). 

Для осуществления уставной деятельности постановлением администрации 

Шатурского муниципального района за Учреждением, на праве оперативного 

управления, закреплено имущество, в том числе недвижимое, а так же предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью 8460 м². 

Свидетельства о государственной регистрации права оформлены в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для проведения культурно-досуговых мероприятий Учреждение использует 

учебную аудиторию на 100 посадочных мест под концертный (актовый) зал. Кроме того, 

по договорам безвозмездного пользования Учреждение арендует помещения у МАУ ДО 

КДЮСШ (в здании Дворца спорта), общей площадью 258,1 кв.м., для занятий 

хореографией. 

По отчетной информации за 2015 год Учреждением проведено 143 культурно-

досуговых мероприятия, которые посетило 15285 человек. 

В целях улучшения качества услуг и реализации Закона московской области от 

28.03.2013 № 23/2013-03 «О дополнительных мероприятиях по развитию ЖКХ и 

социально-культурной сферы на 2013 год» распоряжением администрации Шатурского 

муниципального района в 2013 году Учреждению выделена иная субсидия на 

проектирование пристройки концертного зала к зданию школы на 250-260 посадочных 

мест в 2500 тыс. руб.  

Проектно-сметная документация была передана в Государственное автономное 

учреждение Московской области «Московская областная государственная экспертиза» 

(далее по тексту ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») для проведения государственной 

экспертизы, в процессе которой была предложена корректировка проекта.  

В рамках реализации муниципальной программы Шатурского муниципального 

района «Муниципальное управление на 2015-2019 годы» (подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»), для проведения дополнительных работ по разработке 

проектно-сметной документации на строительство концертного зала, распоряжением 

администрации Шатурского муниципального района Учреждению в 2015 году из 

резервного фонда администрации Шатурского муниципального района выделена 

субсидия на иные цели в сумме 425 тыс. руб.  
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Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на 

положениях Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 

Извещение о проведении закупки размещено на сайте www. zakupki.gov.ru в 

сроки, установленные законодательством. 

Учреждением заключен договор на условиях, предусмотренных извещением об 

осуществлении закупки. 

По акту сдачи-приемки выполненных работ Учреждением принята проектно-

сметная документация в соответствии с техническим заданием.  

По результатам экспертизы проектно-сметной документации ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» выдано положительное экспертное заключение. 

В ходе проверки установлено, что закупка по заключенному и исполненному 

договору соответствует положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

При проверке использования средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных из резервного фонда администрации Шатурского муниципального 

района, фактов нецелевого и неэффективного использования средств за проверяемый 

период не установлено. 

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена 

главе Шатурского муниципального района и рассмотрена на заседании Совета 

депутатов Шатурского муниципального района. 

 

 


